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Педагогическое образование, профиль Дошкольное образование составлена
на основе следующих документов:
1) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ;
2) приказ Министерства образования РФ «Об утверждении положения
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4) Федеральные государственные образовательные стандарты высшего
образования;
5)

нормативно-правовые

документы,

регламентирующие

образовательный процесс бакалавров в КГПУ им. В.П. Астафьева. РПП для
бакалавров по направлению 44.03.01 Педагогическое образование, профиль
Дошкольное образование представляет собой совокупность взаимосвязанных
организационных
определяющих

документов

цели,

задачи,

и

учебно-методических

требования

к

материалов,

организации

практики,

содержание, методические рекомендации, формы отчетности и критерии
оценки согласно ФГОС ВО.
Производственная практика бакалавров призвана дать студентам опыт
профессиональной деятельности, создать условия для развития трудовых
функций

и

конкретных

трудовых

действий

педагога

дошкольного

образования в соответствии с Профессиональным стандартом педагога. В
ходе практики студенты знакомятся со спецификой конкретной дошкольной
образовательной организацией, а также со спецификой деятельности

педагога дошкольного образования. Изучают основную документацию
воспитателя, предметно-пространственную среду группы.
Основную часть времени студенты-практиканты проводят в группах,
где наблюдают за особенностями развития и поведения детей дошкольного
возраста. Осуществляют психолого-педагогический анализ особенностей
организации педагогического процесса и его воздействие на личность
ребенка, взаимодействие участников образовательного процесса.
Итоговой формой контроля является дифференцированный зачет.
1. Цель и задачи практики, формируемые компетентности
Целью

педагогической

практики

является

ознакомление

с

профессиональной деятельностью педагога дошкольного образования и
адаптации к ней.
Задачи практики. Основной задачей производственной практики
бакалавров является развитие трудовых функций и конкретных трудовых
действий

педагога

дошкольного

образования

в

соответствии

с

Профессиональным стандартом педагога.
Планируемые результаты обучения
Задачи учебной
практики
Задача 1. Приобрести
опыт проектирования
образовательных
программ в
соответствии с
требованиями
стандартов.

Задача 2. Приобрести
опыт в использовании
современных методов и

Планируемые
результаты учебной
практики
Знать:
Современные
образовательные
программы, требования
к их структуре и
содержанию.
Уметь:
Проектировать
образовательные
программы в
соответствии с
требованиями
стандартов.
Знать:
Современные методы и
технологии обучения и

Код результата
(компетенция)
Готовность
реализовывать
образовательные
программы по предмету
в
соответствии
с
требованиями
образовательных
стандартов (ПК-1)

Способность
использовать
современные методы и

технологий обучения и
диагностики

диагностики.
Уметь:
Применять современные
методы и технологии
обучения и диагностики
в
соответствии
с
профессиональными
задачами.
Задача 3. Приобрести
Знать:
опыт решения задач
Задачи воспитания и
воспитания и духовнодуховно-нравственного
нравственного развития развития в разных
обучающихся в учебной возрастных группах.
и внеучебной
Владеть:
деятельности
Способами решения
задач воспитания и
духовно-нравственного
развития обучающихся
в учебной и внеучебной
деятельности.
Задача 4. Приобрести
Знать:
опыт использовать
Основы планирования и
возможности
организации
образовательной среды деятельности.
для личных достижений Уметь:
Использовать
возможности среды для
проектирования
траектории своего
профессионального и
личностного развития.

Задача 5. Приобрести
опыт использования
систематизированных
теоретических и
практических знаний
для постановки и
решения
исследовательских
задач в области
образования

технологии обучения и
диагностики (ПК-2)

Способность
решать
задачи воспитания и
духовно-нравственного
развития обучающихся
в учебной и внеучебной
деятельности (ПК-3)

Способность
использовать
возможности
образовательной среды
для достижения
личностных,
метапредметных и
предметных результатов
обучения и обеспечения
качества учебновоспитательного
процесса средствами
преподаваемого
предмета (ПК-4)
Уметь:
Готовность
осуществлять
поиск использовать
необходимого
систематизированные
содержания
в теоретические и
соответствии
с практические знания
исследовательской
для постановки и
задачей.
решения
Владеть:
исследовательских
Способами поиска и
задач в области
переработки
образования (ПК-11)
информации.

2.

Методические

рекомендации

к

практике

по

получению

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Для успешного освоения практики необходимо:
– планировать прохождение практики, график работы в учреждении;
– своевременно выполнять задания практик;
– не затягивать оформление отчетной документации;
–

не затягивать решение вопросов, связанных

с получением

положительной оценки на зачете;
– в случае возникновения проблем с оформлением отчетной
документации обращаться к преподавателю на кафедру в дни консультаций;
– необходимо выделить время для написания отчета, подготовки
доклада для выступления на итоговой конференции по практике.
Пояснение к выполнению заданий практики
Задание

1.

Проведение

самодиагностики

выраженности

профессиональных компетенций на начало практики (входной модуль).
1.

Провести самодиагностику выраженности профессиональных

умений и навыков с помощью оценочной карты (Приложение 1).
2.

Провести самоанализ полученных результатов, где отразить

выраженность умений и навыков, определить уровень сформированности
компетенций, отметить дефициты (перечислить умения и навыки, требующие
совершенствования), сформулировать предполагаемое содержание своей
работы по профессиональному становлению в период практики.
Отчетная

документация:

оценочная

карта

профессиональных

компетенций с самоанализом.
Задание 2. Анализ работы образовательной организации.
На

основе

знакомства

с

документальным

обеспечением

образовательной организации, бесед с участниками образовательного
процесса, собственных наблюдений оформите свое понимание «портрета»
образовательной

организации

(структура,

направления

деятельности,

кадровый состав учреждения, общий контингент детей, организация учебно-

воспитательного процесса; актуальные проблемы данного учреждения; пути
их решения коллективом данного учреждения). Определите роль и место
разных специалистов в решении этих проблем и вытекающую из этого
специфику их деятельности (цели и задачи работы, основные виды и формы
работы,

особенности

взаимодействия

участников

образовательного

процесса).
Опираясь на полученную информацию, составьте письменный отчет
(Приложение 2).
Отчетная документация: сведения об образовательной организации
(Приложение 2).
Задание

3.

Разработка

и

проведение

комплекса

утренней

гимнастики с детьми дошкольного возраста
Продемонстрировать умение проводить утреннюю гимнастику с
детьми дошкольного возраста.
Сформулировать цель и задачи утренней гимнастики; подобрать
общеразвивающие упражнения для комплекса утренней гимнастики в
соответствии с возрастом детей; создавать комплекс утренней гимнастики с
учетом требований СанПин; подобрать материалы и оборудование (мяч,
скакалка, флажки, обруч, гимнастическая палка, бубен); провести утреннюю
гимнастику.
Отчетная документация: комплекс упражнений для утренней
гимнастики.
Задание 4. Разработка и проведение воспитательного мероприятия
по запросу образовательной организации.
На основе плана работы организации и беседы с педагогом определить
тему, форму и содержание воспитательного мероприятия с детьми одной
(или нескольких) возрастной группы. Разработайте сценарий (конспект)
мероприятия и реализуйте его с детьми. По итогам проведения мероприятия
проанализируйте полученные результаты, заполните рефлексивный отчет
Отчетная документация:

1. Сценарий (конспект) воспитательного мероприятия.
2. Рефлексивный анализ воспитательного мероприятия (Приложение
3).
Задание

5.

Проведение

непосредственной

образовательной

деятельности по художественно-эстетическому развитию детей.
Исходя из содержания программы дошкольной образовательной
организации, тематического плана разработать и провести непосредственную
образовательную деятельность по художественно-эстетическому развитию
детей.
Определить тему, цель и задачи для занятия в возрастной группе.
Написать конспект занятия, подобрать материалы и оборудование, провести
предварительную подготовку, реализовать задуманное занятие с детьми.
Выбрать две детских работы, сделать анализ продуктов деятельности
по схеме (см. Приложение 5)
Отчетная документация:
1. Рефлексивный отчет о проведении НОД (Приложение 4).
2. Анализ продуктов деятельности (Приложение 5)
Задание

5.

Театрализованная

деятельность.

Представление

театра кукол по сказкам народов мира.
На примере одной возрастной группы продемонстрировать умение
организовывать

и

проводить

театрализованное

представление

с

использованием кукольного театра. Определить сказку для театрализации в
соответствии с возрастом детей. Определить цели и задачи театрализованной
деятельности. Определить отрывок из сказки для театрализованного
представления. Подобрать атрибуты. Разработать сценарий. Отрепетировать.
Сделать с детьми театральную постановку, результат зафиксировать в фото
или видео.
Отчетная

документация:

сценарий

театрализованного

представления, фотоотчет, рефлексивный отчет (приложение 6).
Задание 6. Отчет о прохождении практики.

Напишите в виде отдельного текста отчет по практике, руководствуясь
следующими положениями.
1.

Описание

собственных

действий,

затруднений

при

их

реализации, способов решения возникающих проблем.
2.

Что нового приобрели, чему научились в процессе учебно-

воспитательной работы с детьми, с наставником практики, с родителями
воспитанников, с администрацией?
3.

Какие педагогические ситуации затруднения оказались самыми

сложными для Вас? Как Вы их разрешили? Приведите конкретные примеры.
Каковы причины затруднений? (Недостаток знаний, практических умений,
свойств и качеств личности, недостаточная помощь группового руководителя
и др.).
4.

Были ли проблемы в установлении отношений на уровнях: дети-

дети, практикант-дети, педагог-практикант. Если были, где они в большей
степени проявлялись: в образовательной деятельности, во внеурочной
деятельности, при обсуждении хода и результатов практики?
5.

Изменила ли практика Ваше отношение к педагогической

деятельности? Как?
6.

Какие проблемы в организации образования в ДОУ вы видите?

Какую исследовательскую проблему вы могли бы для себя поставить?
7.

Недостатки практики. Ваши предложения по ее улучшению.

8.

Какие новые проблемы, вопросы по содержанию педагогической

деятельности возникли у меня в результате практики?
Отчетная документация: отчет о прохождении практики
Задание

7.

Проведение

самодиагностики

выраженности

профессиональных компетенций на конец практики (итоговый модуль).
1.

Провести самодиагностику выраженности профессиональных

умений и навыков с помощью оценочной карты (Приложение 1).
2.

Провести самоанализ полученных результатов, где отразить

выраженность умений и навыков, определить уровень сформированности

компетенций, отметить дефициты (перечислить умения и навыки, требующие
совершенствования). Сопоставить полученные данные с результатами
самодиагностики выявленными на начало прохождения практики.
Отчетная

документация:

компетенций с самоанализом.

оценочная

карта

профессиональных

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Оценочная компетентностная карта бакалавра-практиканта
Положительные
проявления
Задание выполняет
совместно с группой
Осознает преимущества
командной работы
Осознает важность своего
участие в команде

Оценка проявлений
+3

+2

+1

0

-1

-2

-3

+3

+2

+1

0

-1

-2

-3

+3

+2

+1

0

-1

-2

-3

Безоценночно принимает
партнеров по общению в
процессе деятельности

+3

+2

+1

0

-1

-2

-3

Понимает нравственные и
моральны позиции каждого
участника группы и
уважительно к ним относятся
Воспринимает возможность
самообразования и
саморазвития как ценность
Сознательно контролирует
результаты деятельности
определяет пути
дальнейшего развития
Выступает в качестве
инициатора и активного
деятеля при реализации
деятельности
Обладает активной
жизненной позицией
Адекватно оценивает
собственные
профессиональные
достижения и дефициты
Обладает социальнозначимой мотивацией к
выполнению
профессиональной
деятельности
Содействует созданию
социально благоприятной
среды в учреждении
Самостоятельно использует
нормативно-правовые
документы адекватно

+3

+2

+1

0

-1

-2

-3

+3

+2

+1

0

-1

-2

-3

+3

+2

+1

0

-1

-2

-3

+3

+2

+1

0

-1

-2

-3

+3

+2

+1

0

-1

-2

-3

+3

+2

+1

0

-1

-2

-3

+3

+2

+1

0

-1

-2

-3

+3

+2

+1

0

-1

-2

-3

+3

+2

+1

0

-1

-2

-3

Отрицательные
проявления
Задание выполняет
обособленно
Проявляет безразличие к
командной работе
Свое мнение считает
главным и нетерпим к
мнениям товарищей
Демонстрирует личную
неприязнь к партнерам по
общению в случаи, если не
видит в них личной выгоды
Проявляет безразличие к
понимаю позиции
участников группы
Предпочитает
репродуктивные способы
получения знаний
Самостоятельно не способен
контролировать результаты
деятельности и определять
дальнейшие пути решения
Отсутствует мотивация к
деятельности, думает только
о собственных интересах
Пассивен, инертен в
деятельности
Не стремится к осмыслению
собственной
профессиональной
деятельности
Руководствуется личными
интересами при выполнении
профессиональных
обязанностей
Приспосабливается к
имеющейся в учреждении
среде
Затрудняется в выборе
необходимых документов
для решения проблемной

содержанию проблемной
ситуации
Умеет использовать
теоретические знания в
практической деятельности
Способен выявлять
проблемы участников
образовательного процесса

ситуации
+3

+2

+1

0

-1

-2

-3

+3

+2

+1

0

-1

-2

-3

Способен адекватно
выбирать методы и
технологии работы с детьми

+3

+2

+1

0

-1

-2

-3

Организует совместную и
индивидуальную
деятельность детей в
соответствии с возрастными
нормами их развития
Свободно устанавливает
доверительные отношения с
участниками
образовательного процесса,
несет ответственность за их
поддержание
Осознает собственные
ресурсы и дефициты,
которые проявляются (могут
проявиться) в практической
деятельности
Осознает какие его
личностные ценности могут
быть реализованы в
практической деятельности

+3

+2

+1

0

-1

-2

-3

+3

+2

+1

0

-1

-2

-3

+3

+2

+1

0

-1

-2

-3

+3

+2

+1

0

-1

-2

-3

Не всегда может применять
полученные знания на
практике
Испытывает трудности в
идентификации проблем
участников
образовательного процесса
Затрудняется в выборе
методов и технологий
работы с детьми в
различных педагогических
ситуациях
Организует совместную и
индивидуальную
деятельность детей только в
регулятивном режиме
Испытывает трудности в
установлении контакта с
участниками
образовательного процесса,
но способен к дальнейшему
поддержанию
Не может адекватно оценить
собственные ресурсы и
дефициты в практической
деятельности
Актуализирует свои
способности лишь по
требованию
предполагающему
выполнение конкретного
или разового задания

Оценки проявлений
+3 - свойство, указанное слева, проявляется всегда
+2 - свойство проявляется в большинстве случаев
+1 - свойство проявляется достаточно часто
0 - ни это, ни противоположное (указанное справа) свойства не проявляются достаточно
ясно, или то и другое проявляются в одинаковой степени.
- 1 - достаточно часто проявляется противоположное свойство (указанное справ)
-2 - свойство проявляется в большинстве случаев
- 3 - свойство проявляется всегда
1 уровень (от - 60 до -20) – базовый уровень
2 уровень (от -19 до +30) – продвинутый уровень
3 уровень (от +31 до +60) - творческий уровень

Приложение 2
Рекомендации по заполнению сведений об образовательной организации
Аналитические сведения об образовательной организации:
Полное название, адрес.
Напишите полное название, адрес, специфику (особенности) организации, график работы.
Описание организации.
Подробно

описать

помещение,

описать

«наглядную

агитацию».

Перечислите

документацию, которую специалисты образовательной организации используют в своей
профессиональной деятельности (общие документы и документация воспитателя).
Особенности отношений сотрудников с участниками образовательного процесса.
Основные направления деятельности организации.
Перечислите основные направления деятельности учреждения, дайте их краткое описание.
Общий контингент детей и семей.
Дайте характеристику семей и детей, посещающих детский сад. Обозначьте общее
количество воспитанников и их семей. Опишите примерное соотношение полных и
неполных семей, многодетных семей, семей с детьми инвалидами. Обозначьте посещают
ли данное учреждение дети с ОВЗ, обозначьте количество и дайте общую характеристику
особенностей.
Кадровый состав:
Динамика численности сотрудников учреждения.
Образование сотрудников, текучесть, практический опыт педагогической работы и работы
в конкретной должности.
Группы работников.
Какие группы работников, организованные неформально, существуют (по опыту,
специализации, профессии и др.)?
Этика.
Какими этическими правилами руководствуются работники в повседневной работе?
Каковы санкции и поощрения за соблюдение/несоблюдение этических норм?
Круг проблем, решаемых специалистами.
Опишите

круг

проблем,

с

которыми

приходится

сталкиваться

сотрудникам

образовательной организации. Какие наиболее часто встречаются? Какие проблемы
вызывают наибольшие сложности?
Язык.
Составить словарь внутреннего языка, особых выражений, терминов, жаргонизмов, в том
числе тех, какие используются внутри службы для обозначения клиентов, их

особенностей.
Мотивация работников.
Как и чем работники мотивированы к труду? Как часто используется материальное
поощрение, символическое поощрение? Кто, как и каким образом контролирует
дисциплину, качество выполнение заданий?
Особенности социальной инфраструктуры микрорайона:
Социально опасные места.
Опишите территорию детского сада, прилегающую территорию и особенности
микрорайона на предмет потенциальной опасности для ребенка (например, площадка
граничит с гаражами, строительной площадкой, свободный доступ на территорию ДОУ и
др.)
Социально перспективные места
Дайте максимальное описание мест микрорайона, которые могут быть использованы для
развития ребенка и оказания на него положительного влияния (например, творческие
студии, музыкальная школа, общеобразовательные школы, скверы, парки, зоны отдыха и
прочее).
Специфика повседневной профессиональной деятельности сотрудников.
Описать, как протекает деятельность сотрудников (начиная от рядовых непедагогических
работников, заканчивая руководством учреждения). Принятие решений – кто их
принимает в разных случаях (относительно организации работы, взаимоотношений с
детьми, родителями, с сообществом, с руководством).

Приложение 3
Рефлексивный анализ реализации воспитательного мероприятия


Опишите стратегию достижения поставленной цели.



Опишите ход реализации мероприятия.



Укажите свои успехи и неудачи, объясните их причины.



В

чем,

по-вашему,

были

преимущества

и

недостатки

избранных

направлений достижения цели?


Опишите, с какими трудностями вы столкнулись, реализуя данное решение?

Проанализируйте пути преодоления трудностей при выполнении работы.


Довольны ли вы полученным результатом?



Какую роль вы выполняли в ходе реализации мероприятия?



Довольны ли вы своим участием в работе?



Что бы вы сделали по-другому, участвуя в работе в следующий раз?

Приложение 4

Схема анализа НОД
Ответьте на следующие вопросы:
1.

Какова тема (содержание) и цель (методическая задача) занятия?

2.

На какой возраст рассчитано занятие?

3.

Соответствует ли логика построения занятия его цели?

4.

Какова внутренняя структура занятия (какие методы использовались)?

5.

Какая деятельность детей преобладала: подражательная, воспроизводящая

или поисковая (продуктивная)?
6.

Грамотно ли использовал терминологию, насколько четко и логично ставил

вопросы?
7.

Соответствуют ли задания возрасту детей?

8.

Как реагировал на ответы детей?

9.

Какие приемы организации помощи детям использовал?

10.

Как учтены индивидуальные особенности детей в группе?

11.

Удалось ли установить контакт со всеми детьми в группе?

12.

Какие моменты занятия показались наиболее удачными? Какие не совсем

удачными?
13.
будущем?

Что можно предпринять по улучшению методики проведения занятия в

Приложение 5

Критерии анализа продуктов деятельности детей дошкольного возраста
1. Содержание выполненного изображения (в соответствии с этим критерием
дается краткое описание того, что изображено на рисунке, в лепке, аппликации). Отметить
его оригинальность, а также разнообразие, богатство или, наоборот, бедность содержания.
2. Передача формы (форма простая, сложная, передана точно, немного искажена
или вовсе не удалась).
3. Строение предмета: части предмета расположены верно, их местоположение
немного искажено; части предмета расположены неверно (строение предмета передано
неверно).
4. Передача пропорций предмета в изображении.
5. Композиция: вытянутое построение, скученное изображение, нет единства;
пропорциональность (непропорциональность) построения (отношение по величине
разных изображений). Симметричное (несимметричное) построение. Ритмическое
(неритмическое)

изображение.

Миниатюрное

изображение

или

увеличенное.

Расположение на листе отдельных изображений: по всему листу, на полосе листа
(фризовое). Изображение нескольких моментов одного события на одном листе бумаги.
6. Передача движения. Статическое изображение. Передача начального момента
изображения движения (движение какой-либо части предмета или группы). Неумело
выраженное движение в целом. Передача сложного движения достаточно четко и
определенно.
7. Цвет. Передача реальной окраски предметов. В изображении преобладают
насыщенные (яркие) цвета или пастельные, бледные или холодные тона. Многоцветная
раскраска, преобладание одного или двух цветов; отступление от реальной окраски. В
декоративном рисовании соответствие колориту образца народной декоративной росписи
или отступление от него.
8. Характер линий. Сильный, энергичный нажим, иногда продавливающий бумагу.
Линия грубая, жесткая или линия слабая, легкая, слитная, плавная, дрожащая,
прерывистая. Раскраска мелкими штрихами, мазками или крупными, размашистыми
движениями. Регулирует или нет силу нажима, размах (закрашивает в пределах контура
или выходит за линии контура).
9. Материалы, использованные для создания изображения (при

условии

самостоятельного их выбора).
10. Уровень самостоятельности выполнения работы (рисунка, лепки, аппликаций):
а) требовалась ли в ходе выполнения работы помощь педагога, в чем она заключалась; б)

обращался ли ребенок с вопросами, просьбой о помощи к воспитателю; в) есть ли у
ребенка потребность самостоятельно дополнить изображение подходящими по смыслу
предметами, деталями.
11. Эмоционально-эстетическое отношение к процессу создания изображения: а)
проявляет ли ребенок интерес к изобразительной деятельности, насколько устойчив этот
интерес; б) насколько эмоционально относится ребенок к заданию, к процессу создания
изображения, к готовому продукту деятельности своей и других детей; в) какие виды
изобразительной

деятельности

(рисование, лепка, аппликация) и

типы задания

(предметное, сюжетное, декоративное) предпочитает, как объясняет свое предпочтение; г)
как оценивает свои работы и работы других детей (эмоционально-эстетическая,
нравственная оценка).
12. Использование ребенком специфических средств выразительности для создания
образа.
13. Творчество. Отметить, что нового внёс ребенок в изображение. Оригинальность
изображения. Стремление наиболее полно выразить задуманное.

Приложение 6
Индивидуальный рефлексивный отчет студента об организации театрализованной
деятельности детей дошкольного возраста
1.

Возрастная группа

2.

Произведение, по которому осуществлялась театральная постановка.

3.

Вид театральной постановки

4.

Опишите ход работы, выполняемой при организации театрализованной

деятельности.
5.

Ваши впечатления от организованной деятельности. Что для Вас было

самым интересным? Что для Вас стало открытием?
6.

Анализ

собственных

действий

при

организации

театрализованной

деятельности.
7.

Проанализируйте, какие профессиональные умения, компетенции, качества

сформировались (развились) у Вас в процессе выполнения данного задания в большей
степени. За счет чего произошли изменения?
8.

Проанализируйте, какие профессиональные умения, компетенции, качества

требуют особого внимания, т.к. сформированы (развиты) у Вас слабо. Какие факторы
препятствовали формированию (развитию) у Вас данных умений, качеств, компетенций?

Приложение 7

Характеристика студента-практиканта
Ф.И.О.
Института психолого-педагогического образования __ курса, ____ группы
Практика проводилась в_________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Заведующий ДОУ_________________________________________________________________

Мотивация деятельности
С желанием

Творческая активность

Ищет дополнительную работу

Глубоко
заинтересованный

Включает в
деятельность
окружающих

Нуждается в постоянном
контроле

Недружественный

Социальная приспособляемость
Все делает сам
Терпеливый

Избегает общения

Всегда принимает
ответственность на себя

Отличное

Отношение к труду
Выполняет повседневные
поручения

Социальные отношения
Заинтересованный
Безразличный

Человек, которому можно
доверять

Стабильная

Безразличный

Надежность
Легко поддающийся
искушениям
Ответственность
Избегает

Ненадежный

Никогда не принимает
ответственность

Эмоциональная зрелость (самоконтроль)
Хорошо
Средняя
Ниже среднего
сбалансированная

Хорошее

Понимание детей
Среднее

Слабое

Нестабильная

Плохое

Понимание взрослых
Среднее

Отличное

Хорошее

Слабое

Плохое

Отличная

Способность принимать руководство
Хорошая
Средняя
Слабая

Плохая

Отличная

Способность наблюдать
Средняя
Слабая

Плохая

Планирование
работы

Хорошая

Наиболее встречающиеся трудности
Взаимоотношения с
руководством
коллегам детьми родителям
и
и

Постановка Прогнозирован Решение Оказание
Организаци Применение современных
«социально ие процесса
особых индивидуальн я
социально-педагогических
го
воспитания
ситуаци ой помощи
коллективн технологий
диагноза»
й
детям
ых дел

Отлично

Оценка профессиональной деятельности
Хорошо
Удовлетворительно

Примечания (пожелания, отзывы, комментарии)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Заведующий ДОУ

__________________/___________________/
Подпись

Печать

ФИО

Приложение 8
Образец оформления титульного листа

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. В.П. АСТАФЬЕВА
(КГПУ им. В.П. Астафьева)

Институт
Кафедра
Направление подготовки

психолого-педагогического образования
психологии и педагогики детства
44.03.01 Педагогическое образование

ОТЧЕТ О ПЕРИОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Выполнил студент группы ____
Ф.И.О.________________________________
Форма обучения _______________
Период прохождения практики_________________
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ
Вид, тип, способ
проведения,
наименование
практики
Производственная
практика: практика
по получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности

Направление подготовки и уровень образования
(бакалавриат, магистратура)
Название программы/ профиля

Количество
зачетных
единиц/кред
итов

44.03.01. Педагогическое образование, профиль
Дошкольное образование

12

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ
(проверка «остаточных» знаний по ранее изученным смежным дисциплинам)
Количество баллов 5 %
Текущая работа
Форма работы
min
max
Самодиагностика
(заполнение оценочной
3
5
карты и ее анализ)
Итого
3
5

БАЗОВЫЙ РАЗДЕЛ № 1
Форма работы
Текущая работа

Промежуточный
рейтинг-контроль
Итого

Количество баллов 50 %
min

max

3

5

3

5

3

5

5

8

14

23

Анализ работы
образовательной
организации
Разработка и проведение
комплекса утренней
гимнастики с детьми
дошкольного возраста
Разработка и проведение
воспитательного
мероприятия по запросу
образовательной
организации
Отчет о прохождении
практики.

БАЗОВЫЙ РАЗДЕЛ № 2
Форма работы
Текущая работа

Проведение
непосредственной

Количество баллов 50 %
min

max

12

19

Промежуточный
рейтинг-контроль

образовательной
деятельности по
художественноэстетическому развитию
детей
Театрализованная
деятельность.
Представление
театра
кукол по сказкам народов
мира
Отчет о прохождении
практики.

Итого

12

19

12

19

36

57

Итоговый контроль
Содержание

Форма работы*

Количество баллов
min

max

Самодиагностика
(заполнение оценочной
карты и ее анализ)

3

5

Составление отчета по
учебной практике

4

10

7

15

Общее количество баллов по дисциплине

min

max

(по итогам изучения всех модулей, без учета
дополнительного модуля)

60

100

Текущая работа

Итого

Соответствие рейтинговых баллов и академической оценки
Общее количество набранных баллов
60-72
73-86
87-100

Академическая оценка
3 (удовлетворительно)
4 (хорошо)
5 (отлично)

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
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им. В.П. Астафьева»
Институт психолого-педагогического образования
Кафедра-разработчик - кафедра психологии и педагогики детства
УТВЕРЖДЕНО
на заседании кафедры
Протокол № 1
от «10» октября 2018 г.

ОДОБРЕНО
на заседании научно-методического совета
направления подготовки
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от «17» октября 2018 г.

ФОНД
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
обучающихся
Производственная практика: практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности
44.03.01 Педагогическое образование
Дошкольное образование
Бакалавр

Составители: Козлова О.В., старший преподаватель, Турова И.В., старший преподаватель

1. Назначение фонда оценочных средств
1.1. Целью создания ФОС производственной практики является
установление
результатам

соответствия
обучения

и

учебных

достижений

запланированным

основной

профессиональной

требованиям

образовательной программы, рабочей программы практики.
1.2. ФОС по практике решает задачи:
- контроль и управление процессом приобретения бакалавром
необходимых знаний, умений, навыков и уровня сформированности
компетенций, определенных в ФГОС ВО по соответствующему направлению
подготовки;
- контроль (с помощью набора оценочных средств) и управление (с
помощью элементов обратной связи) достижением целей реализации ООП,
определенных в виде набора компетенций выпускников;
- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей
профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и
внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс
Университета.
1.3. ФОС разработан на основании нормативных документов:
- федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования

по

направлению

подготовки

44.03.01

Педагогическое

образование;
- образовательной программы высшего образования по направлению
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование;
- Положения о формировании фонда оценочных средств для текущего
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся
по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата,

программам

специалитета,

программам

магистратуры,

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Красноярский государственный педагогический

университет им. В.П. Астафьева» и его филиалах.
2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе изучения дисциплины
2.1. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения
дисциплины:
1.

готовность

реализовывать

образовательные

программы

по

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК1);
2.

способность использовать современные методы и технологии

обучения и диагностики (ПК-2);
3.

способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);
4.

способность использовать возможности образовательной среды

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения

и

обеспечения

качества

учебно-воспитательного

процесса

средствами преподаваемого предмета (ПК-4);
5.

готовность использовать систематизированные теоретические и

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в
области образования (ПК-11).
2.2. Этапы формирования и оценивания компетенций
Компетенция Этап формирования
компетенции

Дисциплины,
практики,
участвующие в
формировании
компетенции

Тип контроля

Готовность
ориентировочный
Общая педагогика текущий
реализовывать
контроль
образовательны
успеваемости
е программы по
предмету в
когнитивный
Общая педагогика текущий
соответствии с
контроль
требованиями
успеваемости
образовательны
х стандартов
праксиологический Общая педагогика текущий
(ПК-1)
контроль

Оценочное
средство/
КИМы
Номер Форма

2

6

6

Отчетн
ая
докуме
нтация
Отчетн
ая
докуме
нтация
Отчетн
ая

успеваемости
рефлексивнооценочный
Способность
ориентировочный
использовать
современные
методы
и
технологии
когнитивный
обучения
и
диагностики
(ПК-2)
праксиологический

рефлексивнооценочный

Способность
ориентировочный
решать задачи
воспитания и
духовнонравственного когнитивный
развития
обучающихся в
учебной
и
внеучебной
праксиологический
деятельности
(ПК-3)
рефлексивнооценочный

Способность
ориентировочный
использовать
возможности
образовательно
й среды для
когнитивный
достижения
личностных,
метапредметны
х и предметных праксиологический
результатов
обучения и
обеспечения

докуме
нтация
диффер
енциро
ванный
зачет
Отчетн
ая
докуме
нтация
Отчетн
ая
докуме
нтация
Отчетн
ая
докуме
нтация

Общепсихологиче промежуточная
ский практикум аттестация

1

Дошкольная
педагогика

текущий
контроль
успеваемости

3

Дошкольная
педагогика

текущий
контроль
успеваемости

4

Дошкольная
педагогика

текущий
контроль
успеваемости

5

Дошкольная
педагогика

текущий
контроль
успеваемости

6

диффер
енциро
ванный
зачет

Дошкольная
педагогика

текущий
контроль
успеваемости

3

Дошкольная
педагогика

текущий
контроль
успеваемости

4

Дошкольная
педагогика

текущий
контроль
успеваемости

7

Дошкольная
педагогика

текущий
контроль
успеваемости

6

Общая
психология

текущий
контроль
успеваемости

5

Возрастная
психология

текущий
контроль
успеваемости

1

Психодиагностик текущий
а
контроль
успеваемости

7

Отчетн
ая
докуме
нтация
Отчетн
ая
докуме
нтация
Отчетн
ая
докуме
нтация
диффер
енциро
ванный
зачет
Отчетн
ая
докуме
нтация
Отчетн
ая
докуме
нтация
Отчетн
ая
докуме
нтация

качества
учебновоспитательног
о процесса
средствами
преподаваемог
о предмета
(ПК-4)
Готовность
использовать
систематизиров
анные
теоретические
и практические
знания для
постановки и
решения
исследовательс
ких задач в
области
образования
(ПК-11)

рефлексивнооценочный

Общепсихологиче промежуточная
ский практикум аттестация

1

ориентировочный

Дошкольная
педагогика

2

когнитивный

Дошкольная
педагогика

4

праксиологический Дошкольная
педагогика

5

рефлексивнооценочный

3

Дошкольная
педагогика

диффер
енциро
ванный
зачет

3. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации
3.1. Фонды оценочных средств включают: проверку отчетной
документации.
3.2. Оценочные средства
3.2.1. Оценочное средство – отчетная документация по зачету. Критерии
оценивания по оценочному средству №1 - отчетная документация по зачету:
Высокий уровень
сформированности
компетенций
(87 - 100 баллов)
отлично/зачтено

Формируемые
компетенции
Готовность
реализовывать
образовательные
программы по
предмету в
соответствии с
требованиями
образовательных
стандартов (ПК1)
Способность
использовать
современные
методы

Обучающийся на
высоком уровне
способен
реализовывать
образовательные
программы по
предмету в
соответствии с
требованиями
образовательных
стандартов
Использует
современные методы и
технологии обучения
и и
диагностики
в

Продвинутый уровень
сформированности
компетенций
(73 - 86 баллов)
хорошо/зачтено

Базовый уровень
сформированности
компетенций
(60 - 72 баллов)*
удовлетворительно
/зачтено
Обучающийся на
Обучающийся имеет
среднем уровне способен базовые общие знания
реализовывать
о реализации
образовательные
образовательных
программы по предмету программ по предмету
в соответствии с
в соответствии с
требованиями
требованиями
образовательных
образовательных
стандартов
стандартов
Использует современные
методы и технологии
обучения и диагностики
при помощи наставника

Затрудняется
в
выборе методов и
технологий работы с
детьми в различных

технологии
обучения
и
диагностики
(ПК-2)
Способность
решать
задачи
воспитания
и
духовнонравственного
развития
обучающихся в
учебной
и
внеучебной
деятельности
(ПК-3)
Способность
использовать
возможности
образовательной
среды
для
достижения
личностных,
метапредметных
и
предметных
результатов
обучения
и
обеспечения
качества учебновоспитательного
процесса
средствами
преподаваемого
предмета (ПК-4)
Готовность
использовать
систематизирова
нные
теоретические и
практические
знания
для
постановки
и
решения
исследовательски
х задач в области
образования (ПК11)

соответствии
с
поставленной
профессиональной
задачей
Обучающийся на
высоком уровне
способен решать
задачи воспитания и
духовнонравственного
развития
обучающихся в
учебной и внеучебной
деятельности

педагогических
ситуациях
Обучающийся
на
среднем уровне способен
решать
задачи
воспитания и духовнонравственного развития
обучающихся в учебной
и
внеучебной
деятельности

Обучающийся имеет
базовые общие знания
о
решении
задач
воспитания
и
духовнонравственного
развития
обучающихся
в
учебной и внеучебной
деятельности

Обучающийся
на
высоком
уровне
способен использовать
возможности
образовательной
среды для достижения
личностных,
метапредметных
и
предметных
результатов обучения
и
обеспечения
качества
учебновоспитательного
процесса средствами
преподаваемого
предмета

Обучающийся
на
среднем уровне способен
использовать
возможности
образовательной среды
для
достижения
личностных,
метапредметных
и
предметных результатов
обучения и обеспечения
качества
учебновоспитательного
процесса
средствами
преподаваемого
предмета

Обучающийся имеет
базовые общие знания
об
использовании
возможностей
образовательной
среды для достижения
личностных,
метапредметных
и
предметных
результатов обучения
и
обеспечения
качества
учебновоспитательного
процесса средствами
преподаваемого
предмета

Обучающийся
на
высоком
уровне
способен использовать
систематизированные
теоретические
и
практические знания
для
постановки
и
решения
исследовательских
задач
в
области
образования

Обучающийся
на
среднем уровне способен
использовать
систематизированные
теоретические
и
практические знания для
постановки и решения
исследовательских задач
в области образования

Обучающийся имеет
базовые общие знания
об
использовании
систематизированные
теоретические
и
практические знания
для постановки и
решения
исследовательских
задач
в
области
образования

*Менее 60 баллов – компетенция не сформирована

4. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости
4.1.

Фонды

оценочных

средств

включают:

самодиагностика

(заполнение оценочной карты и ее анализ), анализ работы образовательной
организации, разработка и проведение комплекса утренней гимнастики с
детьми дошкольного возраста, разработка и проведение воспитательного
мероприятия

по

непосредственной

запросу

образовательной

образовательной

организации,

деятельности

по

проведение

художественно-

эстетическому развитию детей, организация театрализованной деятельности
детей дошкольного возраста, составление отчета по учебной практике.
4.2.1. Критерии оценивания по оценочному средству 1 - самодиагностика
Критерии оценивания
Количество
баллов (вклад в
рейтинг)
Бланк заполнен полностью
2
Аргументирует свою точку зрения
1
Умение
самостоятельно
выстраивать
траекторию
2
собственного профессионального роста
Максимальный балл
5
4.2.2. Критерии оценивания по оценочному средству 2 - анализ работы
образовательной организации
Критерии оценивания
Количество
баллов (вклад в
рейтинг)
Полнота представленного предметного содержания
2
Соответствие
требованиям
нормативно-правовой
2
документации
Аргументирует свою точку зрения
1
Максимальный балл
5
4.2.3. Критерии оценивания по оценочному средству 3 - Разработка и
проведение комплекса утренней гимнастики с детьми дошкольного возраста
Критерии оценивания
Количество
баллов (вклад в
рейтинг)
Дает описание имеющегося стенда
1
Делает анализ имеющегося содержания
2
Описание ресурсов стенда
1
Оригинальность проекта
1
Максимальный балл
5
4.2.4. Критерии оценивания по оценочному средству 4 - Разработка и

проведение воспитательного мероприятия по запросу образовательной
организации
Критерии оценивания
Отчет соответствует предложенной структуре
Протокол
наблюдения
полный,
структурированный
Представлен анализ полученных результатов
Максимальный балл

Количество
баллов (вклад в
рейтинг)
1
четкий,

2
2
5

4.2.5. Критерии оценивания по оценочному средству 5 - отчет о прохождении
практики
Критерии оценивания
Количество
баллов (вклад в
рейтинг)
Описание полное, четкое, структурированное
2
Представлен анализ полученных результатов
2
Обоснованность своей точки зрения
2
Оригинальность текста отчета
2
Максимальный балл
8
4.2.6. Критерии оценивания по оценочному средству 6 – проведение
непосредственной образовательной деятельности по художественноэстетическому развитию детей
Критерии оценивания
Количество
баллов (вклад в
рейтинг)
Наличие
сформулированных
образовательных,
3
развивающих и воспитательных задач
Соответствие содержания запросу образовательной
3
организации
Самостоятельность выбора
3
Соответствие структуры выбранному виду занятия
3
Соответствие форм и методов работы возрастным
3
особенностям обучающихся
Оригинальность идеи
4
Максимальный балл
19
4.2.7. Критерии оценивания по оценочному средству 7 – Театрализованная
деятельность. Представление театра кукол по сказкам народов мира
Критерии оценивания
Количество
баллов (вклад в

рейтинг)
Наличие
сформулированных
образовательных,
развивающих и воспитательных задач
Самостоятельность выбора
Соответствие структуры выбранному виду театра
Соответствие форм и методов работы возрастным
особенностям обучающихся
Оригинальность идеи
Максимальный балл

4
4
4
3
4
19

4.2.8. Критерии оценивания по оценочному средству 8 - составление отчета
по учебной практике
Критерии оценивания
Количество
баллов (вклад в
рейтинг)
Описание полное, четкое, структурированное
4
Представлен анализ полученных результатов
2
Обоснованность своей точки зрения
2
Оригинальность текста отчета
2
Максимальный балл
10
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение фондов
оценочных средств (литература; методические указания, рекомендации,
программное обеспечение и другие материалы, использованные для
разработки ФОС):
1. Методические рекомендации по организации производственной
практики

студентов

магистратуры,

"Психолого-педагогического

обучающихся

образование"

(очной

по
и

направлению
заочной

форм

обучения)/сост. Л.В. Доманецкая; Краснояр. гос. пед. ун-т им. В.П.
Астафьева. - Красноярск, 2012. - 80 с.
2. Педагогическая практика студентов факультетов дошкольного
образования: Учеб. пособие/ Л.В. Волубуева, В.И. Ядышко, Л.И. Павлова и
др.; Под ред. В.И. Ядэшко, Л.В. Волубуевой. - М.: Издательский центр
"Академия", 1999. - 224 с.
Информационные справочные системы:
1. Научная электронная библиотека
2. Русская виртуальная библиотека

3. Российская государственная библиотека
4. Библиотека по естественным наукам
5. Библиотека МГУ им. М. В. Ломоносова
6. Оценочные средства (контрольно-измерительные материалы)
Задание

1.

Проведение

самодиагностики

выраженности

профессиональных компетенций на начало практики (входной модуль).
1.

Провести самодиагностику выраженности профессиональных

умений и навыков с помощью оценочной карты (Приложение 1).
2.

Провести самоанализ полученных результатов, где отразить

выраженность умений и навыков, определить уровень сформированности
компетенций, отметить дефициты (перечислить умения и навыки, требующие
совершенствования), сформулировать предполагаемое содержание своей
работы по профессиональному становлению в период практики.
Отчетная

документация:

оценочная

карта

профессиональных

компетенций с самоанализом.
Задание 2. Анализ работы образовательной организации.
На

основе

знакомства

с

документальным

обеспечением

образовательной организации, бесед с участниками образовательного
процесса, собственных наблюдений оформите свое понимание «портрета»
образовательной

организации

(структура,

направления

деятельности,

кадровый состав учреждения, общий контингент детей, организация учебновоспитательного процесса; актуальные проблемы данного учреждения; пути
их решения коллективом данного учреждения). Определите роль и место
разных специалистов в решении этих проблем и вытекающую из этого
специфику их деятельности (цели и задачи работы, основные виды и формы
работы,

особенности

взаимодействия

участников

образовательного

процесса).
Опираясь на полученную информацию, составьте письменный отчет
(Приложение 2).

Отчетная документация: сведения об образовательной организации
(Приложение 2).
Задание

3.

Разработка

и

проведение

комплекса

утренней

гимнастики с детьми дошкольного возраста
Продемонстрировать умение проводить утреннюю гимнастику с
детьми дошкольного возраста.
Сформулировать цель и задачи утренней гимнастики; подобрать
общеразвивающие упражнения для комплекса утренней гимнастики в
соответствии с возрастом детей; создавать комплекс утренней гимнастики с
учетом требований СанПин; подобрать материалы и оборудование (мяч,
скакалка, флажки, обруч, гимнастическая палка, бубен); провести утреннюю
гимнастику.
Отчетная документация: комплекс упражнений для утренней
гимнастики.
Задание 4. Разработка и проведение воспитательного мероприятия
по запросу образовательной организации.
На основе плана работы организации и беседы с педагогом определить
тему, форму и содержание воспитательного мероприятия с детьми одной
(или нескольких) возрастной группы. Разработайте сценарий (конспект)
мероприятия и реализуйте его с детьми. По итогам проведения мероприятия
проанализируйте полученные результаты, заполните рефлексивный отчет
Отчетная документация:
1. Сценарий (конспект) воспитательного мероприятия.
2. Рефлексивный анализ воспитательного мероприятия (Приложение
3).
Задание

5.

Проведение

непосредственной

образовательной

деятельности по художественно-эстетическому развитию детей.
Исходя из содержания программы дошкольной образовательной
организации, тематического плана разработать и провести непосредственную

образовательную деятельность по художественно-эстетическому развитию
детей.
Определить тему, цель и задачи для занятия в возрастной группе.
Написать конспект занятия, подобрать материалы и оборудование, провести
предварительную подготовку, реализовать задуманное занятие с детьми.
Выбрать две детских работы, сделать анализ продуктов деятельности
по схеме (см. Приложение 5)
Отчетная документация:
1. Рефлексивный отчет о проведении НОД (Приложение 4).
2. Анализ продуктов деятельности (Приложение 5)
Задание

5.

Театрализованная

деятельность.

Представление

театра кукол по сказкам народов мира.
На примере одной возрастной группы продемонстрировать умение
организовывать

и

проводить

театрализованное

представление

с

использованием кукольного театра. Определить сказку для театрализации в
соответствии с возрастом детей. Определить цели и задачи театрализованной
деятельности. Определить отрывок из сказки для театрализованного
представления. Подобрать атрибуты. Разработать сценарий. Отрепетировать.
Сделать с детьми театральную постановку, результат зафиксировать в фото
или видео.
Отчетная

документация:

сценарий

театрализованного

представления, фотоотчет, рефлексивный отчет (приложение 6).
Задание 6. Отчет о прохождении практики.
Напишите в виде отдельного текста отчет по практике, руководствуясь
следующими положениями.
1.

Описание

собственных

действий,

затруднений

при

их

реализации, способов решения возникающих проблем.
2.

Что нового приобрели, чему научились в процессе учебно-

воспитательной работы с детьми, с наставником практики, с родителями
воспитанников, с администрацией?

3.

Какие педагогические ситуации затруднения оказались самыми

сложными для Вас? Как Вы их разрешили? Приведите конкретные примеры.
Каковы причины затруднений? (Недостаток знаний, практических умений,
свойств и качеств личности, недостаточная помощь группового руководителя
и др.).
4.

Были ли проблемы в установлении отношений на уровнях: дети-

дети, практикант-дети, педагог-практикант. Если были, где они в большей
степени проявлялись: в образовательной деятельности, во внеурочной
деятельности, при обсуждении хода и результатов практики?
5.

Изменила ли практика Ваше отношение к педагогической

деятельности? Как?
6.

Какие проблемы в организации образования в ДОУ вы видите?

Какую исследовательскую проблему вы могли бы для себя поставить?
7.

Недостатки практики. Ваши предложения по ее улучшению.

8.

Какие новые проблемы, вопросы по содержанию педагогической

деятельности возникли у меня в результате практики?
Отчетная документация: отчет о прохождении практики
Задание

7.

Проведение

самодиагностики

выраженности

профессиональных компетенций на конец практики (итоговый модуль).
1.

Провести самодиагностику выраженности профессиональных

умений и навыков с помощью оценочной карты (Приложение 1).
2.

Провести самоанализ полученных результатов, где отразить

выраженность умений и навыков, определить уровень сформированности
компетенций, отметить дефициты (перечислить умения и навыки, требующие
совершенствования). Сопоставить полученные данные с результатами
самодиагностики выявленными на начало прохождения практики.
Отчетная

документация:

компетенций с самоанализом.

оценочная

карта

профессиональных

Журнал рейтинг-контроля достижений обучающихся
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6
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3.

Изменилась кафедра-разработчик.

Рабочая программа учебной практики пересмотрена и одобрена на заседании
кафедры психологии и педагогики детства
«10» октября 2018 г., протокол №1
Внесенные изменения утверждаю
Заведующий кафедрой
Одобрено

научно-методическим

О.В. Груздева
советом

специальности

Педагогическое образование ИППО
«17» октября 2018 г., Протокол № 7
Председатель НМСС (Н) ИППО
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Карта литературного обеспечения практики
(включая электронные ресурсы)
Учебная практика (для очной формы обучения)
44.03.01. Педагогическое образование
Профиль: Дошкольное образование
Наименование

Место хранения/

Количество экземпляров/

Электронный адрес

Точек доступа

Основная литература
Абрамова Г.С. Возрастная психология:

Научная библиотека КГПУ им В.П.

имрц иппиуо(1), ОБИФ(5), ОБИМФИ(10),

учебное пособие для студентов вузов/ Г. С.

Астафьева

АУЛ(67)

Арсентьева, В. П. Игра - ведущий вид

Научная библиотека КГПУ им В.П.

ЧЗ(1), АНЛ(3), АУЛ(11)

деятельности в дошкольном детстве: учебное

Астафьева

Абрамова. - 6-е изд.. - М.: Академический
Проект; М.: Альма Матер, 2006. - 702 с. (Gaudeamus). - ISBN 5-8291-0641-8. - ISBN 5902766-13-3: 166.00, 166.00, р.

пособие/ В. П. Арсентьева. - М.: ФОРУМ,
2012. - 144 с. - (Высшее образование). ISBN 978-5-91134-280-7: 105, 105, р.
Белкина В. Н. Психология раннего и

Научная библиотека КГПУ им В.П.

дошкольного детства: учеб. пособие для

Астафьева

ЧЗ(1), АНЛ(3), КбППД(1)

студ. высш. учеб. заведений/ В. Н. Белкина. М.: Гаудеамус: Академический проект, 2005.
- 256 с. - (Gaudeamus). - Библиогр.: с. 252254. - ISBN 5-98426027-1. - ISBN 5-82910510-1: 115.00 р.
Би Х. Развитие ребенка: учебник/ Х. Би. - 9-е

Научная библиотека КГПУ им В.П.

изд.. - СПб.: Питер, 2004. - 768 с.: ил. -

Астафьева

ЧЗ(1), АНЛ(2)

(Мастера психологии). - Алф. указ.: с. 761 767. - ISBN5-94723-185-9. - ISBN 0-32104709-5: 396.00, 396.00, р.
Венгер А. Л. Психологическое

Научная библиотека КГПУ им В.П.

ЧЗ(1), ОБИФ(2), ОБИМФИ(2), АУЛ(3),

консультирование и диагностика:

Астафьева

АНЛ(2)

практическое руководство. Ч. 2/ А. Л.
Венгер. - М.: Генезис, 2007. - 128 с. Библиогр.: с. 125.. - ISBN 5-98563-068-4:
86.00 р.
Волков Б. С. Возрастная психология: учебное Научная библиотека КГПУ им В.П.
пособие : в 2-х ч.. Ч. 1: От рождения до
поступления в школу/ Б. С. Волков, Н. В.
Волкова ; ред. Б. С. Волков. - М.: Владос,
2005. - 366 с. - (Библиотека психолога). ISBN

Астафьева

ИМРЦ ИППиУО(2), АНЛ(2), ЧЗ(1)

Детская практическая психология: Учебник/

Научная библиотека КГПУ им В.П.

Под ред. Т. Д. Марцинковской. - М.:

Астафьева

ИМРЦ ИППиУО(5)

Гардарики, 2004. - 255 с. - ISBN 5-8297-00387: 57; 59 р.
Комер Р. Патопсихология поведения.

Научная библиотека КГПУ им В.П.

Нарушения и патологии психики.:

Астафьева

АНЛ(1), ЧЗ(1)

монография/ Р. Комер. - 3-е изд.. - СПб.:
прайм-ЕВРОЗНАК, 2002. - 608 с. (Психологическая энциклопедия). - ISBN 593878-066-7: 243 р.
Обухова Л. Ф. Возрастная психология:

Научная библиотека КГПУ им В.П.

учебник/ Л. Ф. Обухова. - М.: Юрайт, 2011. -

Астафьева

АНЛ(1) ОБИФ(1), АУЛ(2), ЧЗ(1)

460 с. - (Основы наук). - ISBN 978-5-99161280-7: 259.05, 259.05, р.
Имеются экземпляры в отделах:
Практическая психология образования:

Научная библиотека КГПУ им В.П.

учебное пособие/ И. В. Дубровина [и др.] ;

Астафьева

ред. И. В. Дубровина. - 4-е изд., перераб. и
доп.. - СПб.: Питер, 2004. - 592 с.: ил. (Учебное пособие). - ISBN 5-94723-870-5:
218.00, 218.00, р.
Дополнительная литература

ЧЗ(1), АНЛ(3), АУЛ(96)

Абраменкова В. В..

Научная

Социальная психология детства: развитие

Астафьева

библиотека

КГПУ

им

В.П. ЧЗ(1), АНЛ(2)

отношений ребёнка в детской субкультуре:
научно-популярная литература/ В. В.
Абраменкова. - М.: Московский психологосоциальный институт; Воронеж: НПО
"Модэк", 2000. - 416 с. - (Библиотека
школьного психолога). - ISBN 5-89502-101-8:
24.00, 24.00, р.
Аверин В. А.. Психология детей и

Научная библиотека КГПУ им В.П.

подростков: учебное пособие/ В. А. Аверин. -

Астафьева

ЧЗ(1)

2-е изд., перераб. и доп.. - СПб.: Изд-во
Михайлова В. А., 1998. - 379 с. - ISBN 58016-0034-5: 50.00 р.
Актуальные вопросы воспитания, обучения,

Научная библиотека КГПУ им В.П.

сопровождения детей и взрослых в

Астафьева

различных образовательных и социальных
учреждениях: материалы IV Всероссийской
студенческой научно-практической
конференции молодых исследователей.
Красноярск, 24-25 марта 2011 г./ отв. ред. М.
А. Кухар. - Красноярск: КГПУ им. В. П.

ЧЗ(1), АНЛ(2)

Астафьева, 2011. - 332 с. - 170.00, 170.00, р.
Алферов А. Д. Психология развития

Научная библиотека КГПУ им В.П.

школьников: учебное пособие

Астафьева

АУЛ(1), ОБИМФИ(3), ЧЗ(1)

по психологии/ А. Д. Алферов. - Ростов н/Д:
Феникс, 2000. - 384 с. - ISBN 5-222-01226-3:
145.00; 49.00, 58.00, 56.00, р.
Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском

Научная библиотека КГПУ им В.П.

саду: Методические материалы в помощь

Астафьева

ИМРЦ ИППиУО(1)

психологам ипедагогам/ Е.А. Алябьева. - М.:
Сфера, 2005. - 88 с. - ISBN 5-89144-311-2: 22
р.
Алябьева Е. А. Психогимнастика в

Научная библиотека КГПУ им В.П.

начальной школе: методические материалы в

Астафьева

АНЛ(1)

помощь психологам и педагогам/ Е. А.
Алябьева. - М.: ТЦ Сфера, 2005. - 87 с. ISBN 5-89144-334-1: 32 р.
Антье, Э. Агрессивность: научно-

Научная библиотека КГПУ им В.П.

популярная литература/ Э. Антье. - М.:

Астафьева

ЧЗ(1)

ФАИР-ПРЕСС, 2006. - 192 с. - (Добрые книги
по воспитанию). - ISBN 5-8183-1034-5. ISBN 2-227-06762-4: 78.00 р.
Венар, Чарльз Психопатология

Научная библиотека КГПУ им В.П.

КбППД(1), ИМРЦ ИППиУО(1)

развития детского и подросткового возраста:

Астафьева

под науч.ред. А. Алексеева/ Чарльз Венар,
Патрисия Кериг. - СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК,
2004. - 384 с. - (Проект "Главный учебник"). ISBN 5-93878-110-8: 230; 241 р.
Волков Б. С. Детская психология.

Научная библиотека КГПУ им В.П.

Психическое развитие ребенка до

Астафьева

ИМРЦ ИППиУО(1), АНЛ(1), ЧЗ(1)

поступления в школу: учебное пособие/ Б. С.
Волков, Н. В. Волкова ; науч. ред. Б. С.
Волков. - 3-е изд., испр. и доп.. - М.:
Педагогическое общество России, 2000. - 144
с. - (Психология развития). - Библиогр.: с.
118-124. - ISBN 5-93134-070-X: 46.00 р.
Диагностика, коррекция и развитие в системе

Научная библиотека КГПУ им В.П.

специального образования: материалы

Астафьева

региональной межвузовской научнопрактической конференции молодых ученых,
аспирантов, магистрантов, студентов,
специалистов. Красноярск, 26 апреля 2012 г..
Вып. 12/ отв. ред. В. Н. Шурдукалов. Красноярск: КГПУ им. В. П. Астафьева,

ЧЗ(1), АНЛ(1)

2012. - 188 с.
Психолого-медико-педагогическое и

Научная библиотека КГПУ им В.П.

социальное сопровождение адаптации детей

Астафьева

ЧЗ(1), АНЛ(2)

в различных типах образовательных и
социальных учреждений: материалы XIV
Всероссийской научно-практической
конференции педагогов, психологов.
Красноярск, 28-29 февраля 2012/ отв. ред. О.
В. Груздева. - Красноярск: КГПУ им. В. П.
Астафьева, 2012. - 444 с. - 232.15, 232.15, р.
Семаго М. М. Организация и содержание

Научная библиотека КГПУ им В.П.

деятельности психолога специального

Астафьева

имрц иппиуо(1), АУЛ(18), АНЛ(2), ЧЗ(1)

образования: Методическое пособие/ М. М.
Семаго, Н. Я. Семаго. - М.: АРКТИ, 2005. 336 с. - (библиотека психолога-практика). ISBN 5-89415-435-9: 118.00, 169.00 р.
Эльконин Д. Б. Детская психология: учебное

Научная библиотека КГПУ им В.П.

КбИСП(1), ЧЗ(2), АНЛ(2), КбППД(2),

пособие/ Д. Б. Эльконин ; ред., сост. Б. Д.

Астафьева

АУЛ(107), имрц иппиуо(2)

Эльконин . - 2-е изд., стер.. - М.: Академия,
2005. - 384 с. - (Классическая учебная книга).
- ISBN 5-7695-2405-7: 194.00; 201.00, 201.00,
р.

Учебно-методическое обеспечение для
самостоятельной работы
Детский практический психолог: Программы

Научная библиотека КГПУ им В.П.

и методические материалы: учеб. пособие

Астафьева

АНЛ(2), ЧЗ(1), КбППД(3), АУЛ(28), ФлЖ(6)

для студ. высш. пед. учеб. заведений/ О. А.
Шаграева [и др.] ; ред. О. А. Шаграева. - М.:
Академия, 2001. - 256 с. - (Дисциплины по
выбору). - Библиогр. в конце глав. - ISBN 57695-0826-4: 93, 194, 85, 99.75; 101, 96.20, р.
Индивидуально-личностное развитие детей

Научная библиотека КГПУ им В.П.

дошкольного, младшего школьного и

Астафьева

ЧЗ(1), АНЛ(2)

подросткового возраста: Материалы XII
Всероссийской научно-практической
конференции педагогов, психологов.
Красноярск, 15-17 февраля 2010 г.: в 2 т . Т.
1. - Красноярск: КГПУ им. В. П. Астафьева,
2010. - 336 с. - 120, 120, р.
Индивидуально-личностное развитие детей
дошкольного, младшего школьного и
подросткового возраста: материалы XII
Всероссийской научно-практической
конференции педагогов, психологов.

Научная библиотека КГПУ им В.П.
Астафьева

ЧЗ(1), АНЛ(3)

Красноярск, 15-17 февраля 2010 г .: в 2 т.. Т.
2/ отв. ред. О. В. Груздева; ред. кол.. Красноярск: КГПУ им. В. П. Астафьева,
2010. - 248 с. - 120.00, 120, р.
Латта Н. Прежде чем ваш ребёнок сведет вас

Научная библиотека КГПУ им В.П.

с ума: научно-популярная литература/ Н.

Астафьева

ЧЗ(1)

Латта ; пер. с англ. О. И. Перфильева. - М.:
РИПОЛ КЛАССИК, 2012. - 352 с. - (Прежде
чем ваш ребёнок сведет вас с ума). - ISBN
978-5-386-03191-6: 320.00 р.
Семаго Н. Я. Теория и практика оценки

Научная библиотека КГПУ им В.П.

психического развития ребенка: дошкольный

Астафьева

ЧЗ(1)

и младший школьный возраст/ Н. Я. Семаго,
М. М. Семаго. - СПб.: Речь, 2005. - 384 с.: ил.
- ISBN 5-9268-0341-1: 229 р.
Ушева Т. Ф. Формирование и мониторинг

Научная библиотека КГПУ им В.П.

рефлексивных умений учащихся:

Астафьева

АНЛ(1)

методическое пособие/ Т. Ф. Ушева. Красноярск: КК ИПК РО, 2007. - 88 с. - ISBN
978-5-94876-056-8: 120, 120, р.
Хухлаева О. В. Маленькие игры в большое

Научная библиотека КГПУ им В.П.

счастье: как сохранить психическое здоровье

Астафьева

ЧЗ(1)

дошкольника/ О. В. Хухлаева. - М.: Апрель
Пресс: ЭКСМО-Пресс, 2001. - 222, [1] с.: ил..
- (Как стать психологом). - ISBN 5-04007343-7: 50.00, 50.00, р.
Широкова Г.А.

Практикум детского

психолога: практикум/ Г.А. Широкова, Е.Г.

Научная библиотека КГПУ им В.П.

ИМРЦ ИППиУО(1)

Астафьева

Жадько. - 2-е изд.. - Ростов н/Д: "Феникс",
2005. - 320 с. - (Психологический
практикум). - ISBN 5-222-05789-5: 62 р.
Ресурсы сети Интернет
Марцинковская Т. Д. Психология и

http://www.alleng.ru/d/psy/psy0

педагогика [Электронный ресурс] :

11.htm

3

электронный учебник / Т. Д.
Марцинковская, Л. А. Григорович. Электрон. дан. - М. : КноРус, 2010.
Информационные справочные системы
1. Научная электронная библиотека

http://www.elibrary.ru

2. Русская виртуальная библиотека

http://rvb.ru/index.html

3. Российская государственная библиотека

http://www.rsl.ru
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